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ВИРТУАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА ИД «ПИТЕР»
Уважаемые читатели, партнеры, друзья!
Мы рады приветствовать посетителей виртуальной выставки ИД
«Питер», на которой представлены НОВИНКИ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
2013 - 2014 г.г.
Учебники и учебные пособия данной выставки необходимы для
изучающих экономические, технические и гуманитарные дисциплины.
Вся учебная литература для бакалавров и специалистов
соответствует Государственному образовательному стандарту
третьего поколения и имеет гриф.

ПОДНИМИСЬ
НА НОВЫЙ

УРОВЕНЬ!

Автор: Гродский В. С.
Доктор экономических наук, профессор Самарского государственного экономического
университета.
Серия: Учебное пособие
Формат: 208 стр., 60х90/16
ISBN 978-5-496-00038-3

Оглавление

Отрывок

В кратком учебном пособии представлены традиционные и дополнительные темы «Экономической
теории», изучаемой на первой ступени современной системы высшего образования. Темы микро- и
макроэкономической теории излагаются по единой, последовательно маржинальной методологии. В
отдельных главах рассматриваются вопросы закономерностей развития экономической мысли и практики,
важные для понимания теории рынка. Учебное пособие соответствует требованиям нового
образовательного стандарта.
Адресуется студентам бакалавриата, преподавателям и научным работникам, специализирующимся в области
экономики.
Рекомендовано Межвузовским центром экономического образования Министерства образования и науки Российской
Федерации в качестве учебного пособия для студентов бакалавриата, обучающихся по направлениям «Экономика» и
«Менеджмент».
ПОДНИМИСЬ
НА НОВЫЙ

УРОВЕНЬ!

Автор: Лабудин А. В.
Доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой Экономической теории Санкт
– Петербургского государственного лесотехнического университета им С.М. Кирова, академик
МАН ВШ РФ.
Серия: Учебник для вузов
Формат: 368 стр., 60х90/16
ISBN 978-5-496-00025-3

Оглавление
Отрывок

Учебник представляет собой курс экономической теории. В простой и доступной форме изложены
важнейшие вопросы современной экономической теории. Рассмотрены экономические проблемы XXI века:
предпринимательство в информационном поле, мезоэкономика как сектор национального хозяйства,
экономическая политика государства. Особое внимание уделено вопросам практической организации
экономических связей, механизмам получения прибыли в современных условиях, способам организации
маркетинга, менеджмента и методам управления фирмой. Значительное место в курсе отведено темам,
посвященным отечественной экономике.
Книга предназначена для студентов, обучающихся по специальностям и направлениям подготовки бакалавров
технических и технологических профилей, изучающих курс экономического содержания в соответствии с
федеральными государственными образовательными стандартами 3-го поколения.
Рекомендовано к изданию Научно-методическим советом Санкт-Петербургской государственной лесотехнической
академии в качестве учебника для студентов, обучающихся по специальностям и направлениям подготовки
бакалавров технических и технологических профилей.

ПОДНИМИСЬ
НА НОВЫЙ
УРОВЕНЬ!

Автор: Спиридонова Н. В.
Кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической теории и национальной
экономики Санкт-Петербургского государственного инженерно-экономического университета.
Серия: Учебное пособие
Формат: 240 стр., 60х90/16
ISBN 978-5-496-00035-2

Оглавление
Отрывок

В учебном пособии в кратком виде рассмотрены основные подходы к теоретическому анализу
экономических систем; определяются и сопоставляются их основные типы по широкому набору
параметров, дан анализ основных моделей развития стран с переходной экономикой,а также развитых и
развивающихся стран, что позволяет глубже понять и изучить особенности, а также закономерности
формирования национальной экономики в условиях современного мирового хозяйства. Материал изложен в
максимально доступной форме. Даны вопросы для самопроверки и самостоятельной работы, тестовые
задания, позволяющие контролировать степень усвоения материала, словарь основных понятий и список
литературы.
Рекомендовано Учебно-методическим объединением вузов России по образованию в области национальной
экономики в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению
080100 «Экономика» (квалификация (степень) «магистр»).

ПОДНИМИСЬ
НА НОВЫЙ
УРОВЕНЬ!

Автор: Рой О. М.
Д. соц. н., профессор., заведующий кафедрой региональной экономики и управления территориями
Омского государственного университета, руководитель Центра региональных и стратегических
исследований.
Серия: Учебное пособие
Формат: 400 стр., 60х90/16
ISBN 978-5-496-00053-6

Оглавление
Отрывок

Учебное пособие посвящено исследованию проблем и перспектив становления российской
государственности, повышения роли местных сообществ в решении вопросов местного значения,
выполненному на основе обобщения российского законодательства и международного опыта в этой сфере.
Издание соответствует требованиям ФГОС по дисциплине «Основы государственного и муниципального
управления» направления бакалавриата 081100.62 «Государственное и муниципальное управление» и может быть
рекомендовано в качестве пособия всем обучающимся по профильным программам профессионального и
дополнительного образования.
Учебное пособие рекомендовано УМО вузов России по образованию в области менеджмента по специальности
081100.62 «Государственное и муниципальное управление».

ПОДНИМИСЬ
НА НОВЫЙ
УРОВЕНЬ!

Авторы: Николаев Е. А., Рассказова-Николаева С. А., Шебек С. В.
Рассказова-Николаева С.А. - Президент НП «Международный институт аудиторов», член
Президентского Совета ИПБ России, генеральный директор ЗАО «ЦБА», доктор экономических
наук, профессор Экономического факультета МГУ им. Ломоносова, профессиональный бухгалтер
и аудитор.
Серия: Учебное пособие
Формат: 496 стр., 70х100/16
ISBN 978-5-496-00084-0

Оглавление
Отрывок

В учебном пособии представлены теоретические и практические основы организации компании, а также
приведены наиболее актуальные в настоящее время направления управленческого учета: нормирование,
планирование и бюджетирование, учет затрат и результатов, калькулирование себестоимости, а также
приведены концепции и инструменты управленческого учета.
Издание предназначено студентам ВУЗов, будет полезно при изучении и сдаче экзаменов по специальностям
«Экономика», «Общая экономика», «Менеджмент», «Бухучет, анализ и аудит». Пособие соответствует учебным
дисциплинам: Управленческий учет, Управленческий учёт и контроль, Основы управленческого учета и финансового
менеджмента.

ПОДНИМИСЬ
НА НОВЫЙ
УРОВЕНЬ!

Авторы: Минько А. Э., Минько Э. В.
Минько Э. В. - доктор коммерции, почетный работник высшего профессионального образования
РФ, профессор кафедры электронной коммерции и маркетинга Санкт-Петербургского
государственного университета аэрокосмического приборостроения.
Серия: Учебное пособие
Формат: 272 стр., 60х90/16
ISBN 978-5-496-00040-6

Оглавление
Отрывок

В учебном пособии рассматриваются основные концептуальные и методологические положения
менеджмента качества и конкурентоспособности продукции, квалиметрический подход к определению
показателей и оценке качества продукции и товаров, количественной оценке конкурентоспособности
продукции и предприятий. Раскрываются сущность, принципы и методы нормативного обеспечения
качества продукции и процессов, основные направления технического регулирования (технические
регламенты, стандартизация и подтверждение соответствия), состав и структура международных
стандартов в области менеджмента качества.
Учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся по специальностям 080301 - «Коммерция (торговое
дело)», 080111 - «Маркетинг» и по направлению 100700.62 - «Торговое дело», другим экономическим специальностям
и направлениям высших образовательных учреждений, и изучающим дисциплины «Управление качеством», «Качество
и конкурентоспособность продукции и процессов», «Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия».

ПОДНИМИСЬ
НА НОВЫЙ
УРОВЕНЬ!

Авторы: Максимцев И. А., Пивоваров С. Э., Тарасевич Л. С.
Пивоваров С. Э. - д. э. н., профессор, заведующий кафедрой Санкт-Петербургского
государственного экономического университета.
Серия: Учебник для вузов
Формат: 720 стр., 70х100/16
ISBN 978-5-496-00691-0

Оглавление
Отрывок
Пятое издание учебника по международному менеджменту рассматривает широкий круг проблем
международной деятельности компаний. Подробно анализируются аспекты деятельности различных форм
организации бизнеса, начиная от интегрированных корпоративных структур крупного бизнеса и заканчивая
интернационализацией малого и среднего бизнеса. В настоящее издание добавлена новая глава,
посвященная проблемам модернизации компаний. В ней детально обосновывается эффективность модели
модернизации «снизу», стимулирующей устойчивую конкурентоспособность на мировых рынках; детально
рассматривается кластерная модель организаций. Большое внимание уделено вопросам трансформации
компаний на базе реструктуризации и реинжиниринга.
Учебник предназначен для студентов бакалавриата и магистратуры, аспирантов и преподавателей экономических и
других вузов, имеющих профили в области менеджмента; также будет безусловно полезен широкому кругу
специалистов, связанных с международной деятельностью организаций.
Рекомендован Министерством общего и профессионального образования Российской Федерации в качестве учебника
для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности «Менеджмент».
ПОДНИМИСЬ
НА НОВЫЙ
УРОВЕНЬ!

Авторы: Дафт Р. Л., Мерфи Д., Уилмотт Х.
Ричард Л. Дафт - профессор менеджмента Оуэнской школы управления в Университете
Вандербильта, член Академии менеджмента.
Серия: Классика МВА
Формат: 640 стр., 70х100/16
ISBN 978-5-496-00063-5

Оглавление
Отрывок

Новая книга всемирно известного гуру менеджмента Ричарда Дафта, написанная в соавторстве с
Джонатаном Мерфи и Хьюгом Уилмоттом из Университета Кардиффа (Британия), посвящена
прогрессивным идеям по теории и дизайну современных организаций. Приводятся новаторские разработки
в области управления компаниями, подкрепленные доказанными на практике классическими теориями и
примерами эффективных деловых отношений. Анализируются законы, принципы и связи в организациях;
рассматриваются методические основы формирования организационных структур, их типы, культура
организации как важнейший фактор формирования современной структуры управления. Эта книга поможет
будущим и уже состоявшимся менеджерам справиться со многими из современных проблем менеджмента.
Рекомендовано Советом Минобрнауки РФ по образовательной программе дополнительного профессионального
образования «Мастер делового администрирования — Master of Business Administration (MBA)» в качестве учебника
для слушателей, обучающихся по программе «Мастер делового администрирования».

ПОДНИМИСЬ
НА НОВЫЙ
УРОВЕНЬ!

Авторы: Белоглазова Г. Н., Кроливецкая Л. П.
Белоглазова Г.Н. - доктор экон. наук, профессор, зав. кафедрой банковского дела СанктПетербургского государственного университета экономики и финансов.
Серия: Учебное пособие
Формат: 384 стр., 60х90/16
ISBN 978-5-496-00061-1

Оглавление
Отрывок

Учебник «Финансовые рынки и финансово-кредитные институты» может быть использован при изучении
соответствующей дисциплины по программам подготовки бакалавров и магистров в соответствии с Федеральными
государственными образовательными стандартами третьего поколения по направлениям «Экономика» и «Финансы и
кредит». В учебнике рассмотрены основные сегменты финансового рынка: валютный, кредитный, рынок ценных бумаг,
рынок золота и страховой рынок. По каждому сегменту дано его определение, охарактеризованы специфические
функции, которые данный сегмент выполняет в рыночной экономике, рассмотрены основные участники, используемые
ими инструменты и технологии, а также система регулирования деятельности участников и их операций в рамках
данного сегмента. Изложение базовых теоретических положений сопровождается примерами из зарубежной практики.
Однако основной упор при изложении материала сделан на систематизации отечественной практики
функционирования финансовых рынков и финансовых посредников. Авторы основывались на действующей
нормативно-правовой базе, регламентирующей деятельность финансово-кредитных институтов, использовали
статистические данные, иллюстрирующие состояние российского финансового рынка и его сегментов.
Рекомендовано УМО по образованию в области финансов, учета и мировой экономики в качестве учебного пособия для
магистрантов, обучающихся по направлению «Финансы и кредит».

ПОДНИМИСЬ
НА НОВЫЙ
УРОВЕНЬ!

Авторы: Минько А. Э., Минько Э. В.
Минько Э.В. - профессор, доктор коммерции, почетный работник высшего профессионального
образования РФ, заместитель заведующего кафедрой электронной коммерции и маркетинга
Санкт – Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения.
Минько А.Э. – доктор информатики, профессор Университета Бордо-1 (Франция).
Серия: Учебное пособие
Формат: 336 стр., 60х90/16
ISBN 978-5-496-00026-0

Оглавление
Отрывок
В пособии излагается комплекс вопросов, раскрывающих концепцию и сущность коммерции, ее место в
воспроизводственных процессах, роль в удовлетворении потребностей, состав и содержание хозяйственных связей в
коммерческой деятельности, современные формы и методы коммерческих расчетов, особенности и содержание
информационного обеспечения коммерческой деятельности, организационно-правовые формы выполнения
коммерческих договорных обязательств и поручительских отношений, сущность и способы уменьшения коммерческих
рисков.
Учебное пособие предназначено для студентов высших образовательных учреждений, обучающихся по специальностям 080301
«Коммерция (торговое дело)», 080111 «Маркетинг», 032401 «Реклама» в соответствии с ГОС ВПО второго поколения, по
направлению подготовки 100700 «Торговое дело» по всем профилям в соответствии с ФГОС ВПО третьего поколения, другим
экономическим специальностям, а также может быть полезно аспирантам, слушателям системы дополнительного образования,
специалистам в области коммерческой, маркетинговой и рекламной деятельности. Допущено Учебно-методическим
объединением по образованию в области коммерции в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по специальности 080301 «Коммерция (торговое дело)».
Рекомендовано Учебно-методическим центром «Профессиональный учебник» в качестве учебного пособия для студентов вузов,
обучающихся по специальностям 080301 «Коммерция (торговое дело», 080111 «Маркетинг».
ПОДНИМИСЬ
НА НОВЫЙ
УРОВЕНЬ!

Автор: Асаул А. Н.
Доктор экономических наук, профессор, Заслуженный строитель РФ, Действительный член
Международной академии инвестиций и экономики строительства, Санкт-Петербургской
инженерной академии, член-корреспондент Российской академии естественных наук.
Серия: Учебник для вузов
Формат: 352 стр., 70х100/16
ISBN 978-5-496-00066-6

Оглавление
Отрывок

Учебник дает системное представление об основах организации предпринимательской деятельности и
способствует формированию инновационного мировоззрения. Последовательно рассматриваются история
становления и этапы развития предпринимательства в России, сущность и методы предпринимательской
деятельности, среда и типы предпринимательских структур. Большое внимание уделено практическим
вопросам, связанным с поиском предпринимательской идеи, защитой информационных ресурсов и
обеспечением безопасности предпринимательской деятельности. Все проблемы рассматриваются с
учетом конкретных условий развития рыночных отношений в современной России,
Предназначен для студентов специальности 060800 «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)»,
бакалавров, преподавателей экономических вузов и факультетов, а также предпринимателей различных сфер
деятельности. Допущено Министерством образования и науки Российской Федерации в качестве учебника для
студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 060800 «Экономика и управление на
предприятии (по отраслям)».

ПОДНИМИСЬ
НА НОВЫЙ
УРОВЕНЬ!

Авторы: Баранова Е. С., Васильева Н. В., Федотов В. П.
Баранова Е.С. окончила СПбГМТУ в 1976 году и математический факультет СПбГУ в 1987 году.
Работает на кафедре математики СПбГМТУ с 1976 года. Является автором 20 научных и научнометодических работ, читает лекции по курсу "Высшая математика".
Серия: Учебное пособие
Формат: 400 стр., 70х100/16
ISBN 978-5-496-00012-3

Оглавление
Отрывок

Учебное пособие по высшей математике для студентов и преподавателей технических и экономических
вузов. Содержит справочный материал по разделам высшей математики, методические рекомендации по
решению задач, типовые задания с подробными решениями и разбором характерных ошибок, варианты
типовых заданий (типовых расчетов) по курсу высшей математики технического университета,
выполнение которых является требованием образовательного стандарта. Студентам эта книга вполне
заменит репетитора, а преподавателю сэкономит время на подготовку практических и домашних заданий.
Второе издание учебного пособия дополнено материалами по числовым рядам, а также кратным,
криволинейным и поверхностным интегралам.
Допущено научно-методическим советом по математике вузов Северо-Запада в качестве учебного пособия для
студентов вузов, обучающихся по направлениям 550000 «Технические науки», 650000 «Техника и технологии».

ПОДНИМИСЬ
НА НОВЫЙ
УРОВЕНЬ!

Автор: Семенов В. А.
Доктор технических наук, профессор кафедры высшей математики Санкт-Петербургского
национального минерально-сырьевого университета ( Горный институт).
Серия: Учебное пособие
Формат: 192 стр., 60х90/16
ISBN 978-5-496-00120-5

Оглавление
Отрывок

Настоящая учебное пособие предназначено для студентов всех специальностей, обучающихся учебным
дисциплинам «Математика» и «Высшая математика». Она может быть также полезна преподавателям
при подготовке и организации учебного процесса. Учебное пособие написано в соответствии с
действующими федеральными государственными образовательными стандартами и содержит
теоретический материал и задачи для изучения алгебры событий, теории вероятностей и
математической статистики. Многочисленные примеры и задачи могут использоваться также и на
практических занятиях.

ПОДНИМИСЬ
НА НОВЫЙ
УРОВЕНЬ!

Автор: Аполлонский С. М.
Доктор технических наук, профессор Северо — Западного заочного политехнического института,
(г. Санкт-Петербург).
Серия: Учебное пособие
Формат: 352 стр., 70х100/16
ISBN 978-5-496-00046-8

Оглавление
Отрывок

Учебное пособие соответствует требованиям государственных образовательных стандартов ВПО по
направлениям подготовки дипломированных специалистов: 650900 (специальность 140601.65
"Электроэнергетика"), 654500 (специальности: 140601.65 "Электромеханика", 140602.65 "Электрические и
электронные аппараты"); 654100 (специальность 210106 "Промышленная электроника") и направлениям
подготовки бакалавров: 140200.62, 140600.62, 210100.62
Книга предназначена для студентов всех специальностей 140211/100400, 140601/180100, 140602/180200,
210106/200400, изучающих дисциплину "Высшая математика", раздел "Уравнения математической физики", а также
рекомендуется студентам других специальностей, изучающих курс математической физики, инженерам и
аспирантам.
Рекомендовано Учебно-методическим объединением по университетскому политехническому образованию для
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовки 140400 — "Техническая физика" и
220100 — "Системный анализ и управление«.

ПОДНИМИСЬ
НА НОВЫЙ
УРОВЕНЬ!

Автор: Анухин В. И.
Доцент кафедры технологии машиностроения Санкт-Петербургского Государственного
Политехнического Университета.
Серия: Учебник для вузов
Формат: 256 стр., 60х90/8
ISBN 978-5-496-00042-0

Оглавление
Отрывок

В пятом издании учебного пособия рассмотрены общие вопросы построения единой системы допусков и
посадок, примеры выбора посадок для различных сопряжений, разработаны принципы построения размерных
цепей, приведены расчеты размерных цепей различными методами. Также пособие содержит приемы
нормирования точности деталей машин, примеры выполнения чертежей типовых деталей, расчета и
выбора допусков расположения, формы и шероховатости поверхности и другие необходимые нормативные
данные.
Книга будет полезна студентам машиностроительных специальностей и инженерам-проектировщикам.
Допущено Министерством образования и науки Российской Федерации в качестве учебного пособия для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки бакалавров и магистров «Технологические
машины и оборудование» и направлениям подготовки дипломированных специалистов «Машиностроительные
технологии и оборудование» и «Технологические машины и оборудование».

ПОДНИМИСЬ
НА НОВЫЙ
УРОВЕНЬ!

Автор: Димов Ю. В.
Доктор технических наук, профессор кафедры конструирования и стандартизации в
машиностроении Иркутского государственного технического университета.
Серия: Учебник для вузов
Формат: 496 стр., 70х100/16
ISBN 978-5-496-00033-8

Оглавление
Отрывок

Даны основы стандартизации, взаимозаменяемости изделий, метрологии, технических измерений,
управления качеством и сертификации в соответствии с образовательными стандартами,
утвержденными Министерством образования и науки. Четвертое издание учебника существенно
переработано и дополнено в связи с изменениями в стандартах, внесенными в 2010-11 годах.
Допущено Министерством образования и науки Российской Федерации в качестве учебника для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовки бакалавров и магистров, и дипломированных
специалистов в области техники и технологии.

ПОДНИМИСЬ
НА НОВЫЙ
УРОВЕНЬ!

Авторы: Королёв Ю. И., Устюжанина С. Ю.
Королев Ю.И. – профессор, к.т.н., доцент кафедры инженерной графики Уфимского
государственного нефтяного технического университета.
Серия: Учебное пособие
Формат: 192 стр., 70х100/16
ISBN 978-5-496-00016-1

Оглавление
Отрывок

В книге предлагается разработанный материал для графических работ студентов по курсу
начертательной геометрии и компьютерной графики, а также перечень решаемых задач по каждому из
этих заданий, состав которых позволяет регулировать объем выполняемой работы для различных
специальностей в режиме реального рабочего времени. По каждому заданию разработан дидактический
материал и примерные образцы выполненных работ с рекомендациями по использованию компьютерной
графики в режиме 2D и 3D.
Допущено Научно-методическим советом по начертательной геометрии, инженерной и компьютерной графике при
Министерстве образования и науки Российской Федерации в качестве учебного пособия для студентов высших
учебных заведений технических специальностей.

ПОДНИМИСЬ
НА НОВЫЙ
УРОВЕНЬ!

Автор: Орлов С. А.
Д. т. н., профессор с 25-летним педагогическим стажем, автор 15 монографий и учебников.
Серия: Учебник для вузов
Формат: 688 стр., 70х100/16
ISBN 978-5-496-00032-1

Оглавление
Отрывок

Учебник посвящен систематическому изложению теории и практики языков программирования. Он
отражает классическое содержание учебной дисциплины по языкам программирования. Все сложные
вопросы поясняются законченными примерами. Кроме того, здесь предлагается полный комплекс задач и
упражнений по узловым вопросам. В российских стандартах третьего поколения (компьютерного
направления) учебник охватывает базисные разделы следующих дисциплин: теория формальных языков,
теория автоматов и формальных языков, языки программирования, программирование, объектноориентированное программирование, логическое и функциональное программирование, теория
вычислительных процессов.
Учебник предназначен для студентов инженерного, бакалаврского и магистерского уровней компьютерных
специальностей, может быть полезен преподавателям и исследователям/разработчикам трансляторов и другого
программного обеспечения.
Рекомендовано Санкт-Петербургским институтом информатики и автоматизации Российской академии наук
(СПИИРАН) в качестве учебника по направлению «Информатика и вычислительная техника».
ПОДНИМИСЬ
НА НОВЫЙ
УРОВЕНЬ!

Автор: Карпова И. П.
К.т.н., доцент каф. "Вычислительные системы и сети" Московского Государственного института
электроники и математики (МГИЭМ), старший научный сотрудник НИИ информационных
технологий.
Серия: Учебное пособие
Формат: 240 стр., 70х100/16
ISBN 978-5-496-00546-3

Оглавление
Отрывок

В учебном пособии излагается лекционный материал по курсу "Базы данных", а также материал для
практических занятий (семинаров и лабораторных работ) и курсового проектирования, в рамках которого
создается проект базы данных по произвольной предметной области. Изложение снабжено большим
количеством примеров и конкретных рекомендаций по применению получаемых знаний в процессе создания и
эксплуатации баз данных.
Содержание учебного пособия соответствует программе курса «Базы данных» по специальности 230101
"Вычислительные машины, комплексы, системы и сети", и может быть рекомендовано в качестве учебного пособия
для студентов технических факультетов, изучающих автоматизированные информационные системы и системы
управления базами данных.

ПОДНИМИСЬ
НА НОВЫЙ
УРОВЕНЬ!

Авторы: Остин Т., Таненбаум Э. С.
Таненбаум Э.С. - Professor of Computer Science. Факультет компьютерных наук Университет
Vrije, Амстердам. Преподает архитектуру компьютеров, компьютерные сети, операционные
системы.
Серия: Классика computer science
Формат: 816 стр., 70х100/16
ISBN 978-5-496-00337-7

Оглавление
Отрывок

Книга Эндрю Таненбаума, всемирно известного специалиста в области информационных технологий,
писателя и преподавателя, выходящая уже в шестом издании, посвящена структурной организации
компьютера. В ее основе лежит идея иерархической структуры, в которой каждый уровень выполняет
вполне определенную функцию. В рамках этого нетрадиционного подхода подробно описываются цифровой
логический уровень, уровень архитектуры команд, уровень операционной системы и уровень языка
ассемблера. В шестое издание внесены многочисленные изменения, которые приводят книгу в
соответствие со стремительным развитием компьютерной отрасли. В частности, была обновлена
информация о машинах, представленных в качестве примеров: Intel Core i7, Texas Instrument OMAP4430 и
Atmel ATmega168.
Книга рассчитана на широкий круг читателей: как на студентов, изучающих компьютерные технологии, так и на
тех, кто самостоятельно знакомится с архитектурой компьютера.

ПОДНИМИСЬ
НА НОВЫЙ
УРОВЕНЬ!

Автор: Павловская Т. А.
Профессор кафедры информатики и прикладной математики Санкт-Петербургского
государственного университета информационных технологий, механики и оптики
(СПбГУИТМО), кандидат технических наук в области систем автоматизации проектирования.
Серия: Учебник для вузов
Формат: 464 стр., 70х100/16
ISBN 978-5-496-00031-4

Оглавление
Отрывок
Задача этой книги — дать краткое и четкое изложение языка С++ в соответствии со стандартом ISO/IEC
14882. Учебник предназначен в первую очередь для студентов, изучающих язык «с нуля», но и более
искушенные в программировании специалисты найдут в нем немало полезной информации. В книге
рассматриваются принципы объектно-ориентированного программирования и их реализация на C++,
средства, возможности и конструкции языка, приводятся практические примеры, дается толчок к
дальнейшему изучению этого и других языков программирования. Контрольные задания по ключевым темам
представлены в 20 вариантах!
Допущено Министерством образования и науки Российской Федерации в качестве учебника для студентов высших
учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки дипломированых специалистов «Информатика и
вычислительная техника»

ПОДНИМИСЬ
НА НОВЫЙ
УРОВЕНЬ!

Автор: Васильев А. Н.
Старший преподаватель кафедры Системы и технологии управления СанктПетербургского государственного политехнического университета.
Серия: Учебное пособие
Формат: 400 стр., 70х100/16
ISBN 978-5-496-00044-4

Оглавление
Отрывок
Учебное пособие предназначено для изучающих объектно-ориентированное программирование в вузе, а
также для всех желающих самостоятельно изучить язык программирования Java. Книга охватывает все
базовые темы, необходимые для эффективного составления программ на Java, в том числе базовые типы
данных, управляющие инструкции, особенности описания классов и объектов в Java, создание пакетов и
интерфейсов, перегрузку методов и наследование. Особое внимание уделяется созданию приложений с
графическим интерфейсом. В первой части книги излагаются основы синтаксиса языка Java. Материала
первой части книги достаточно для написания простых программ. Во второй части описываются темы,
которые будут интересны тем, кто хочет освоить язык на профессиональном уровне. Каждая глава книги
содержит теоретический материал, иллюстрируемый простыми примерами, позволяющими подчеркнуть
особенности языка программирования Java. В конце каждой главы первой части имеется раздел с
примерами решения задач.
Учебное пособие соответствует Государственному образовательному стандарту 3-го поколения для
специальностей «Информатика и вычислительная техника», «Информационные системы и технологии»,
«Прикладная информатика» и «Фундаментальная информатика и информационные технологии».
ПОДНИМИСЬ
НА НОВЫЙ
УРОВЕНЬ!

Автор: Литвинов В. А.
Кандидат физико-математических наук, доцент кафедры информатики и специальной техники
Барнаульского юридического института, полковник полиции, лауреат конкурса «лучший
преподаватель» МВД России.
Серия: Учебное пособие
Формат: 320 стр., 70х100/16
ISBN 978-5-496-00005-5

Оглавление
Отрывок

В учебном пособии изложены основы базовых понятий по информационным технологиям, а также
возможности практического применения в профессиональной деятельности программ офисных пакетов MS
Office и OpenOffice.org под управлением операционных систем семейства Windows и Linux. Значительное
внимание уделено вопросам информационной безопасности и защиты информации, как на локальном
компьютере, так и при работе в глобальной сети Интернет. Дано описание и приведены алгоритмы
работы с автоматизированными информационными системами и специализированным программным
обеспечением: программы обработки графических изображений, программы сканирования и распознавания
текстов, программы автоматического перевода текстов, справочно-правовые системы. Для выработки
практических навыков пособие содержит задания с подробными инструкциями по их выполнению.

ПОДНИМИСЬ
НА НОВЫЙ

УРОВЕНЬ!

Автор: Элам К.
Формат: 120 стр., 84х108/16
ISBN 978-5-496-00432-9

Оглавление
Отрывок

Эффективно работающая композиция - один из основополагающих принципов при создании дизайна в любой
сфере. Книга известного дизайнера, преподавателя графического дизайна и автора бестселлера
"Геометрия дизайна" Кимберли Элам дает необходимое представление о том, что такое проектирование
на основе сетки, а также о том, как грамотно и целесообразно эти принципы использовать ради
достижения нужного эффекта. Теория и практика современного дизайна, множество интересных примеров.

ПОДНИМИСЬ
НА НОВЫЙ
УРОВЕНЬ!

Автор: Макнейл П.
Серия: В цвете
Формат: 288 стр., 84х108/16
ISBN 978-5-496-00705-4

Оглавление
Отрывок

Эта книга включает в себя более 650 примеров различно оформленных сайтов, благодаря чему вы сможете
легко отыскать креативные образцы для использования в своей работе. Патрик Макнейл, эксперт в сфере
веб-дизайна и автор популярной серии книг, в которую входит это издание, отобрал самые свежие примеры
дизайна лучших сайтов, имеющихся в Интернете на сегодняшний день. Упорядоченное тематически, это
руководство предоставляет в ваше распоряжение материалы по таким важным темам, как технологии,
стили и элементы дизайна, типы сайтов и их структура. В этом новом издании также детально
рассматриваются различные доступные системы управления содержимым, что поможет вам подыскать
наилучшую платформу для вашего проекта. Являясь незаменимым справочником, эта книга поведает вам
все самое новое о темах, стилях и тенденциях и позволит поддерживать актуальность своих проектов в
быстро развивающемся и непрерывно меняющемся мире веб-дизайна.

ПОДНИМИСЬ
НА НОВЫЙ
УРОВЕНЬ!

Автор: Макнейл П.
Серия: В цвете
Формат: 264 стр., 84х108/16
ISBN 978-5-4461-0149-8

Оглавление
Отрывок

Новая книга известного веб-дизайнера Патрика Макнейла, автора нескольких популярных книг из серии Web
Designer's Idea Book, призвана помочь дизайнерам понять, как функционирует Интернет, и научиться
наиболее эффективно разрабатывать дизайн для современных сайтов любого типа: от интернетмагазинов до мобильных приложений. Книга охватывает весь цикл проектирования веб-дизайна, содержит
множество примеров и адресована дизайнерам, которые хотят освоить принципы работы с интернетпроектами любого уровня сложности.

ПОДНИМИСЬ
НА НОВЫЙ
УРОВЕНЬ!

Авторы: Бакстон Б., Гринберг C., Карпендэйл Ш., Маркардт Н.
Тема: СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Формат: 272 стр., 70х100/16
ISBN 978-5-4461-0203-7

Оглавление

Отрывок

Как максимально ускорить воплощение ваших дизайнерских идей? Нужно ли тратить время на эскизы? Как
правильно использовать инструменты для создания набросков? В этом прекрасно иллюстрированном
издании на примере реальных проектов рассказывается, почему создание UX-эскизов так необходимо для
работы дизайнера. Описаны инструменты, приемы работы и методики создания эскизов. Продуманная
структура книги, интересные упражнения и обилие иллюстраций позволяют быстро получить навык
создания современного дизайна.
Книга предназначена, прежде всего, для разработчиков пользовательских интерфейсов, мобильных приложений и
веб-дизайнерам, но будет полезна всем дизайнерам, использующим UX.

ПОДНИМИСЬ
НА НОВЫЙ
УРОВЕНЬ!

Авторы: Голомбински К., Хаген Р.
Серия: Вне серии
Формат: 272 стр., 84х108/16
ISBN 978-5-496-00142-7

Оглавление
Отрывок

Если вы начинаете разрабатывать дизайн буклета или делаете собственный веб-сайт, не имея серьезного
художественного образования и опыта, эта книга будет незаменимой для вас. Написанная легким языком и
избавленная от сложных профессиональных терминов и теоретических концепций, она представляет
собой понятное практическое пособие по графическому и веб-дизайну и верстке, достаточное для освоения
необходимых принципов и методов работы дизайнера в любом из форматов: от печатной продукции до веб.

ПОДНИМИСЬ
НА НОВЫЙ
УРОВЕНЬ!

Автор(ы): Дж. Глейзер К. Найт
Формат: 248 стр
ISBN 978-5-496-00551-7

Оглавление
Отрывок

Чем более сложная задача ставится перед дизайнером, тем сильнее работает его воображение. В книге
"Дизайн. Разработка проектов. Разбуди свое вдохновение!"профессиональные практикующие британские
дизайнеры Д. Глейзер и К. Найт собрали множество проектных задач из самых разных сфер жизни,
способных стать настоящим вызовом творческим возможностям профессионального разработчика
дизайна. Отнеситесь к ним как к практическим упражнениям, развивающим ваш талант. Каждый проект
сопровождается цветными иллюстрациями и подробным описанием задачи, со всеми сопутствующими
материалами, необходимыми для работы. И конечно, вы получите пошаговый отчет о процессе разработки
дизайна данного проекта профессионалом, который предложил в этом случае поистине оригинальное и
удачное решение. Специалисты поделятся с вами секретами своего мастерства и помогут разбудить
ваше собственное вдохновение. Упаковка Разработка бренда и торговой марки Графический дизайн
Музыкальная графика Компьютерный дизайн.

ПОДНИМИСЬ
НА НОВЫЙ
УРОВЕНЬ!

Автор: Уэйншенк С.
Формат: 272 стр., 70х100/16
ISBN 978-5-496-00246-2

Оглавление

Отрывок

Если вы хотите создать интуитивно понятный и привлекательный дизайн для веб-сайта, программы,
товара или бренда, вы должны знать, что лежит в основе психологии поведения людей. Как люди думают?
Как они принимают решения? Что заставляет человека нажать кнопку или купить что-нибудь? Как
заставить людей сделать то, что вы хотите? Обо всем этом вы узнаете из данной книги. Вы поймете,
как привлечь внимание людей, какие ошибки они совершают и почему, а также многое другое, что поможет
сделать ваш дизайн лучше. Эта книга — не скучный набор правил и принципов дизайна, а глубокое
практическое исследование причин, лежащих в основе поведения людей. Доктор психологических наук
Сьюзан Уэйншенк использует данные последних исследований и демонстрирует множество примеров
создания дизайна, привлекающего внимание.

ПОДНИМИСЬ
НА НОВЫЙ
УРОВЕНЬ!

Автор: Хопкинс О.
Серия: Вне серии
Формат: 168 стр., 60х90/8
ISBN 978-5-4461-0132-0

Оглавление
Отрывок

Архитектурные термины и названия удобнее всего изучать и запоминать с помощью такого практичного
инструмента, как визуальный словарь. Великолепные цветные иллюстрации и простые понятные чертежи
и планы позволят без посторонней помощи и предварительной подготовки разобраться в различных типах
зданий, элементах конструкций, архитектурных стилях, строительных и отделочных материалах.
Удобный глоссарий в конце книги дает возможность легко найти любой интересующий вас термин.
Словарь станет незаменимым помощником как студентам-архитекторам, так и всем, кто изучает
архитектуру самостоятельно. Оуэн Хопкинс - преподаватель архитектуры Лондонского института
искусств, специалист по истории архитектуры.

ПОДНИМИСЬ
НА НОВЫЙ
УРОВЕНЬ!

Автор: Гостенина В. И.
Доктор социологических наук, профессор, заведующий кафедрой рекламы и связей с
общественностью Брянского государственного университета имени академика И.Г. Петровского.
Серия: Учебное пособие
Формат: 368 стр., 70х100/16
ISBN 978-5-496-00417-6

Оглавление

Отрывок

В пособии рассматриваются теоретические аспекты и практические особенности социологии управления в
современном социуме. Приводятся программа курса «Социология управления», цели и задачи изучения
дисциплины, тесты для контроля знаний студентов, вопросы к зачету и экзамену, темы курсовых работ,
темы лекций и семинарских занятий, практикум.
Издание предназначено для студентов-бакалавров по направлению подготовки «Социология», а также будет полезно
преподавателям, работникам служб управления, государственным служащим, бакалаврам, магистрантам и
аспирантам.
Допущено Учебно-методическим объединением по классическому университетскому образованию к изданию в
качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся в бакалавриате по направлению
040100 "Социология"

ПОДНИМИСЬ
НА НОВЫЙ
УРОВЕНЬ!

Авторы: Данилевский И. Н., Земцов Б. Н., Шубин А. В.
Земцов Б.Н. - доктор исторических наук, профессор, зав.кафедрой Конституционного и
Административного Права Московского государственного университета экономики, статистики и
информатики (МЭСИ)
Серия: Учебное пособие
Формат: 416 стр., 70х100/16
ISBN 978-5-496-00153-3

Оглавление
Отрывок

Издание описывает основные проблемы отечественной истории с древнейших времен по настоящее время.
Материал изложен в доступной форме. Удобная периодизация учитывает как важнейшие вехи социальноэкономического развития, так и смену государственных институтов. Книга написана в соответствии с
программой курса «История России» и с учетом последних достижений исторической науки.
Учебное пособие предназначено для студентов технических вузов, а также всех интересующихся историей России.
Рекомендовано Научно-методическим советом по истории Министерства образования и науки РФ в качестве
учебного пособия по дисциплине «История» для студентов технических вузов.

ПОДНИМИСЬ
НА НОВЫЙ
УРОВЕНЬ!

Авторы: Миллер Л. В., Политова Л. В.
Миллер Л.В. - доцент кафедры русского языка Санкт-Петербургского университета путей
сообщения, доктор филологических наук.
Серия: Учебник для вузов
Формат: 224 стр., 60х90/16
ISBN 978-5-496-00073-4

Оглавление
Отрывок

Учебник русского языка предназначен для иностранных студентов технических вузов, овладевающих русским
языком в объеме второго сертификационного уровня. Учебник рассчитан на аудиторное освоение под
руководством преподавателя. Его структура соответствует целям и задачам обучения русскому языку на
старших курсах вуза. Языковой материал учебника (тексты для чтения, упражнения, комментарии и пр.)
отобран таким образом, что может использоваться при обучении студентов самых разных технических
специальностей. Тексты соответствуют предметам, которые являются обязательными для будущих
инженеров вне зависимости от их основной специализации. В каждой теме представлены также научнопопулярные тексты. Большое место в издании уделяется самостоятельной работе студента.
Учебник подготовлен в соответствии с требованиями государственной системы тестирования по русскому языку
как иностранному (ТРКИ) и с государственными образовательными стандартами по основным дисциплинам. Книга
имеет гриф УМО.

ПОДНИМИСЬ
НА НОВЫЙ
УРОВЕНЬ!

Автор: Дускаева Л. Р.
Доктор филологических наук, профессор, декан факультета телерадиожурналистики СанктПетербургского института телевидения, бизнеса и дизайна.
Формат: 352 стр., 60х90/16
ISBN 978-5-496-00754-2

Оглавление
Отрывок

Материал учебника соответствует содержанию курса «Современный русский язык» Государственного
стандарта третьего поколения. Книга включает все основные разделы учебного курса: «Основы фонетики»,
«Орфоэпия», «Лексикология», «Грамматика», «Синтаксис», «Орфография» и «Пунктуация». В ней
рассказывается о состоянии и тенденциях развития современного русского языка, дается система
основных понятий и терминов.
Учебник адресован студентам-бакалаврам — будущим специалистам в сфере массмедиа, а также всем
интересующимся русской медиаречью. Имеет гриф Северо-Западного Учебно-методического объединения по
направлениям «Журналистика» и «Реклама и связи с общественностью».

ПОДНИМИСЬ
НА НОВЫЙ
УРОВЕНЬ!

Автор: Марков Б. В.
Доктор философских наук, профессор заведующий кафедрой онтологии и теории познания
философской антропологии философского факультета Санкт-Петербургского Государственного
Университета.
Серия: Учебник для вузов
Формат: 432 стр., 60х90/16
ISBN 978-5-496-00096-3

Оглавление
Отрывок

Учебник представляет собой систематическое изложение курса философии. В нем последовательно
излагается история философии с древних времен до современности и рассматриваются основные
направления и самые важные вопросы философии XX – начала XXI в. Подробно раскрывается содержание
важнейших философских понятий – бытия, человека, сознания. Отдельные главы учебника посвящены:
философии языка и коммуникации, теории познания, философии и методологии науки, философии истории,
социально-политической философии, а также философскому осмыслению вопросов личности, права,
гуманизма, культуры, творчества.
Учебник соответствует государственному образовательному стандарту третьего поколения и имеет гриф УМО.

ПОДНИМИСЬ
НА НОВЫЙ
УРОВЕНЬ!

ЗАКАЗ НА КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ
ЛЮБОГО УЧЕБНИКА ИЗ ДАННОЙ ВЫСТАВКИ
МОЖНО ОФОРМИТЬ В БИБЛИОТЕКЕ ВАШЕГО ВУЗА

КОНТАКТЫ ИД «ПИТЕР»
(филиал в Екатеринбурге):

Россия, г. Екатеринбург, ул. Бебеля, д. 11а
тел., факс: (343) 263-26-83, 378-98-41
Моб: 908-92-808-07
Зайдуллина Ирина (менеджер по работе с библиотеками)
e-mail: vuz@ekat.piter.com
skype: ekat.manager
ISQ: 357171439
Сайт: www.piter.com

ОТПРАВИТЬ ЗАПРОС ПРАЙСА

ПОДНИМИСЬ
НА НОВЫЙ
УРОВЕНЬ!

ПРИГЛАШАЕМ НОВЫХ АВТОРОВ!
Если вы заинтересованы в сотрудничестве с издательством "Питер", заполняйте ПЛАНПРОСПЕКТ КНИГИ, которую вы хотите предложить и отправляйте!
С Вами готовы сотрудничать:

• Руководитель проектной группы «Экономическая литература»
Толстиков Андрей Сергеевич
E-mail: tolstikov@piter.com
skype: tolstikov.andrey
•Руководитель проектной группы «Техническая и компьютерная литература»
Кривцов Александр Александрович
E-mail: krivtsov@piter.com
skype: krivtsov.alexander
• Руководитель проектной группы «Гуманитарная литература»
Трофимова Марина Сергеевна
E-mail: trofimova@piter.com
skype: trofimova.marina.serg

ПЛАН-ПРОСПЕКТ КНИГИ

ПОДНИМИСЬ
НА НОВЫЙ
УРОВЕНЬ!

